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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

В работе Бражниковой А.В., Зеновой Н.А. «Проект по краеведению 

«Путешествие по городу Тольятти» (для детей 5-7 лет)» представлен опыт 

проектной деятельности детей и взрослых по краеведению «Путешествие по го-

роду Тольятти». Итогом работы станет коллаж достопримечательностей города 

Тольятти. Данный проект направлен на расширение таких областей, как: позна-

вательное развитие, социально-коммуникативное, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие. 

Авторами (Катина Е.С., Данцева Т.В., Суханова О.А.) в работе «Ис-

пользование шариков Марблс в различных видах деятельности в работе с 

детьми с ОВЗ» представлен опыт применения нетрадиционного приема обуче-

ния (шарики Марблс), очень интересного для детей, так как процесс обучения 

детей с ОВЗ проходит в игровой форме. Работа с ребёнком должна быть игровой, 

динамичной, эмоционально приятной, неутомимой и разнообразной. А это объ-

ективно подталкивает к поискам как традиционных, так и нетрадиционных иг-

ровых приёмов и средств в коррекционной работе с детьми. 

В работе «Формирование функциональной грамотности на уроках ма-

тематики» (автор – Климишина Е.Г.) рассматривается формирование матема-

тической грамотности, которое является необходимым условием становления 

математически образованного человека. Процесс формирования математической 

грамотности, деятельностного математического знания в широкой трактовке 

должен носить непрерывный характер и присутствовать при изучении любого 

курса математики, каждой темы, на каждом уроке и во внеурочной деятельности. 

Автор приводит примеры из опыта работы, к ним отнесены: математические дик-

танты, нестандартные практико-ориентированные задачи, смысловое и функци-

ональное чтение и др. 

Климишина Е.Г. в работе «Проблемы проведения уроков математики 

во время дистанционного обучения» отмечает, что при проведении дистанци-

онных уроков математики, ученики и педагоги сталкиваются с многочислен-

ными проблемами. При этом отмечено, что дистанционный формат имеет мно-

жество положительных аспектов, потому трудности необходимо решать. По 

мнению автора статьи, многие из проблем можно решить путем предоставления 

технических возможностей для всех участников процесса. Здесь требуется в 

первую очередь помощь государства, которое может провести оснащение школ 

нужным оборудованием, что сформирует полноценную возможность для педа-

гога проводить свои уроки дистанционно. В итоге, дистанционный формат мо-

жет стать благоприятным для всех участников учебного процесса. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 373+39 

ПРОЕКТ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ ТОЛЬЯТТИ»  

(ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ) 

Бражникова А.В., Зенова Н.А. 

Муниципальное бюджетное учреждение детский сад № 93 «Мишутка»,  

г. Тольятти 

Ключевые слова: краеведение, уроки краеведе-

ния, история родного города, музеи, достоприме-

чательности, дети. 

 

Вид путешествия: путешествие по карте.  

Цель: формирование знаний детей по теме «История родного города». 

Интеграция образовательных областей: 

Задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 -формировать представления о своем городе Тольятти: 

 -формировать у детей знания об истории родного города и его основателе              

В. И. Татищеве; о достопримечательностях города, о районах города.  

- формировать умение у детей классифицировать экспонаты с музеями города 

Тольятти. 

 - закрепить с детьми названия экспонатов, которые находятся в   указанных   

музеях. 

 -закреплять знания детей о марках автомобилей, производимых на АВТОВАЗе.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- развивать умение взаимодействовать в команде - стимулировать умение обсуж-

дать проблему, вести диалог, учитывая мнение партнера;                                                      

  -развивать эмоционально-положительное отношение к городу Тольятти;         

  -воспитывать любовь и бережное отношение к родному городу.  
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Образовательная область «Речевое развитие»: 

-расширение и активизация словаря по теме; 

  -совершенствовать умения составлять небольшой рассказ по предложенному 

плану; 

 -развивать связную речь, речевой слух, зрительное восприятие и внимание, об-

щую моторику, координацию речи с движением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

-формировать умение создавать изображение-коллаж, используя шаблон; 

-формировать умение взаимодействовать в коллективе, развивать активность. 

Словарная работа: 

- Родина, Название страны - Россия, название города - Тольятти, Самарская об-

ласть, ВАЗ; достопримечательности города, В. И. Татищев – основатель города;     

- символика города, области герб, флаг, текст гимна. 

Материалы для деятельности детей. 

1. Стимульный материал:  

-письмо от детей города Москвы; 

- карта города Тольятти; 

- иллюстрации, фотографии  памятных мест по которым путешествуют дети; 

- значки путешественников – 6 шт.; 

-фишки -6 шт.; 

- каталок «Экскурсий».    

2. Материалы для деятельности детей. 

Материалы для представления результатов деятельности: 

– карта - задания для практической деятельности, закрепление флажков на 

каждой станции - остановке. 

Материалы для трансформации и преобразования: 

– игровой материал игры-карточки с экспонатами; карточки с изображением ма-

шин, которые собирают в городе Тольятти; 
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– наглядно-иллюстративный материал-карта-схема города Тольятти, флажки 

для обозначения памятников, открытки с изображением памятников, карточки 

«Правила поведения в транспорте». 

Материальные средства для деятельности детей: 

-аудиозапись «Мой город»; 

- элементы костюмов и атрибуты для обыгрывания сюжетов: 

-фотоаппарат, бейджик экскурсовода, руль, карта маршрута. 

-карточки, фото с изображением машин АВТОВАЗа, ватман, клей-карандаш-8 

шт., ножницы – 8 шт. 

2. Дидактический материал: 

 -дидактическая игра «Угадай» (Загадки о городе Тольятти); 

- дидактическая игра «Где находится памятник»; 

- дидактическая игра «Музейные тайны»; 

Этап Деятельность педагога Деятельность детей 

Мотиваци-

онно-целе-

вой 

  1.Формирует суть предстоя-

щего мероприятия, кратко опи-

сывает и организацию в детском 

саду. 

Предлагает послушать письмо от 

детей из Москвы. 

 

-Пришло аудио письмо из 

Москвы. Ребята из города 

Москвы просят прислать фото-

графии нашего города и расска-

зать о нем. 

 2.Фиксирует внимание на 

осмысление данного мероприя-

тия 

 1.Слушают письмо. Осознают 

суть данной просьбы. 

 

 

 

 

 2.Обсуждают суть данного об-

ращения. Решают, могут ли они 

откликнуться на письмо детей 

из Москвы, что для этого необ-

ходимо сделать.  

  

3.Концентрируются на поиске 

решений в своей деятельности.  
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- «Как вы думаете, сможем мы 

это сделать? Что для этого необ-

ходимо?» 

 3.Мотивация на осуществление 

деятельности и ее содержание 

- «Что нужно сделать?» 

 4.Определение (принятие) цели 

деятельности: «Предлагает  от-

правиться в небольшое путеше-

ствие по городу Тольятти на ав-

тобусе». 

 

4.Решают данную проблему, 

определяют, что для этого 

нужно сделать фотографии и 

составить из них небольшой 

коллаж. А еще записать аудио 

письмо-рассказ о нашем го-

роде.  

Проектиро-

вочный 

 Совместно с   детьми определяет 

по карте маршрут путешествия 

при помощи дидактической игры 

«Угадай» (Загадки о городе Толь-

ятти) 

 

 

 

 

 

 

Педагог предлагает свою канди-

датуру в качестве экскурсовода в 

данном путешествии. (экскурсо-

вод прикрепляет  бейджик)  

 Дети рассматривают свои кар-

тинки и, находят предмет соот-

ветствующий той или иной за-

гадке. Ребёнок заявляет об 

этом и объясняет, почему он 

так считает. 

Объяснение заставляет его про-

анализировать как смысл за-

гадки, так и «структуру» име-

ющейся отгадки - картинки. 

Дети распределяют игровые 

роли: водитель, путешествен-

ники. 

- водитель берет руль, карту 

маршрута; 

- путешественники прикреп-

ляют значки 



Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2023. – № 1 (47) 

9 
 

Повторяют правила поведения, 

которые должны соблюдать 

пассажиры. 

содержа-

тельно-дея-

тельност-

ный 

 Определение программы дея-

тельности - сбор информации по 

этапам маршрута. 

1.Экскурсовод объявляет первую 

остановку «Памятник В.Н.Тати-

щева». 

2.Организует дидактическую 

игру «Где находится памятник» 

3.Показывает детям карточки с 

изображением известных памят-

ников города 

 Побудить детей стать Экскурсо-

водами - фотографируют памят-

ники города Тольятти для от-

правки в Москву. 

 

 

 

 

 

 

3.2-я остановка Краеведческий 

музей. 

4.Педагог организует дидактиче-

скую игру «Музейные тайны». 

1.Водитель предлагает путеше-

ственникам занять мета в авто-

бусе и отправиться на экскур-

сию по городу Тольятти. 

2.Путешественники отмечают 

на карте остановку флажком. 

2. Дети называют памятник и 

показывают его на карте, назы-

вают район: 

 3.«Памятник верности», 

«Скорбящий ангел», памятник-

горельеф Ульяне Громовой. 

4.Путешественники называют 

памятник и флажками обозна-

чают на карте его местораспо-

ложение по районам (Автоза-

водской, Центральный и Ком-

сомольский) 

5.Путешественники отмечают 

на карте остановку флажком. 

 

Игроки двигаются врассыпную 

по групповой комнате под счи-

талку: 

Мы по городу шагаем и музеи посе-

щаем 
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5.Ведущий раскладывает на полу 

большие карточки с изображе-

нием музеев «рубашкой» вверх. 

 

 

 

 

 

 

Скорость выполнения и правиль-

ность отслеживает ведущий  

Проводит Физ.минутку «Мой го-

род» 

6.3-я остановка в родном городе 

–Тольятти - музей ОАО АВТО-

ВАЗа. 

Город Тольятти – это город авто-

мобилестроителей, он известен 

тем, что в нем собирают легко-

вые машины, которые представ-

лены в музее «АВТОВАЗа».  

Свой музей называй, экспонаты 

выбирай! 

С окончанием считалки игро-

кам необходимо взять любую 

карточку, узнать музей, кото-

рый ему достался, и подобрать 

к нему 6 карточек с изображе-

нием экспонатов. Побеждает 

тот, кто первым и правильно 

подберёт карточки. 

Выполняют физминутку «Мой 

город». 

 

Водитель организует посадку. 

Путешественники отмечают на 

карте остановку флажком. 

 

 

оценочно-

рефлексив-

ный 

 1.Побуждает детей к итогу про-

деланной работы «Молодцы, ре-

бята! Вы очень хорошо потруди-

лись. Узнали много нового и ин-

тересного. Сделали много заме-

чательных фотографий.  

 1.Оценивают свою работу.  

 

 

 

 

 Дети вместе с педагогом выби-

рают карточки, которые будут 



Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2023. – № 1 (47) 

11 
 

 2. Педагог предлагает творче-

скую работу по изготовлению 

коллажа. 

Определяет вместе с детьми и 

выбирает карточки, которые бу-

дут наклеивать, фото с изображе-

нием города Тольятти, машин, 

которые собирают в городе Толь-

ятти и наклеить на основу кол-

лажа 

3.Экскурсовод (педагог) 

организует посадку в автобус. 

Вместе с детьми составляют не-

большой рассказ по фото и запи-

сывают аудио письмо для ребят 

из Москвы. 

4.Экскурсовод обращает внима-

ние на то что путешествие по го-

роду Тольятти  закончилось, 

предлагает вспомнить и расска-

зать какие станции-остановки на 

экскурсии запомнились 

наклеивать, фото с изображе-

нием города Тольятти, машин, 

которые собирают в городе То-

льятти и наклеивают на основу 

коллажа 

 

 

 

Занимают места в автобусе. 

 

Дети говорят по одному пред-

ложению о городе Тольятти 

 

 

Дети рассказывают ,что запом-

нилось им из путешествия по 

городу. 

 

Методы и приемы:  

1. Вводная беседа. 

- Ребята, сегодня в детский сад пришло аудио письмо из Москвы. Ребята из го-

рода Москвы просят прислать фотографии нашего города и рассказать о нем. 

2. Создание проблемной ситуации. 

- Вспомним, все достопримечательности нашего города. 
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- Можно собрать коллекцию картинок – фотографий нашего города с достопри-

мечательностями. Мы и наши родители много знают о местах достопримечатель-

ностей нашего города 

3. Дидактическая игра «Где находится памятник» 

Цель:  

-сформировать представления о многообразии достопримечательностей нашего 

города  

Содержание: 

Показывает детям карточки с изображением известных памятников города 

4. Игровая ситуация «Экскурсоводы» 

Дети Экскурсоводы   фотографируют памятники города Тольятти для отправки 

в Москву. 

 

 

 

 

 

 

4. 2-я остановка Краеведческий музей. 

Дидактическая игра «Музейные тайны». 
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Цель:  

-сформировать представления о многообразии достопримечательностей нашего 

города  

Содержание: 

Ведущий раскладывает на полу большие карточки с изображением музеев «ру-

башкой» вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физ.минутку «Мой город» 

Люблю по городу шагать, (шагают по кругу) 

Люблю смотреть, (изобразить «бинокль») 

Люблю считать. (шевелят пальчиками) 

Площадь – раз, (загибают пальчики по - одному, начиная с большого) 

А «Дом торговли» - два, 

Три – фонтан-удалец, 

Четыре – Ледовый наш дворец. 

Пять – по парку я гуляю, 

Всякий уголок в нем знаю. 

Шесть – на стадион хожу, 
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Там с коньками я дружу. 

Семь – конечно, детский сад, 

Сюда хожу пять дней подряд. 

Восемь – детская площадка, 

Здесь качели и лошадка. 

Девять – «Фантик» магазин, 

Много ярких там витрин. 

Десять – это школа, дети! 

Узнаешь там про все на свете! 

Очень любим мы наш город (поочередно переставляем кулачки) 

Он, красив, хотя и молод! (хлопки) 

5. 3-я остановка в родном городе – Тольятти - музей ОАО АВТОВАЗа. 

Цель: закреплять знания детей о достопримечательностях завода. 

Содержание игры:  

Город Тольятти – это город автомобилестроителей, он известен тем, что в нем 

собирают легковые машины, которые представлены в музее «АВТОВАЗа».  

6. Поисковая деятельность (сотрудничество с родителями). Коллекцио-

нирование открыток, символов, значков о заводе АВТОВАЗ и достопримеча-

тельностей нашего города. 

Цель: формировать навыки делового сотрудничества с родителями в про-

цессе создания коллекций о городе; 

Детям предлагается совместно с родителями создать коллекции на тему: 

достопримечательности нашего города 

Содержание работы: воспитатель предлагает детям собрать интересный 

материал по теме: достопримечательности нашего города: открытки, значки, по-

делки. Оформить в коллекцию и рассказать о ней. 

Вопросы к показу коллекции: 

- Почему ты выбрал эту тему? 

- Где собирал? (открытки, значки, поделки) 

 -Кто помогал? 
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7. Алгоритм создания коллажа  

«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ» 

 Цель: сформировать навык работы по алгоритму. 

 

 

 

 

Результат проектной деятельности детей и взрослых: 

Коллаж достопримечательностей города Тольятти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 376 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАРИКОВ МАРБЛС В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Катина Е.С., Данцева Т.В., Суханова О.А. 

МБУ детский сад №93 «Мишутка», г. Тольятти 

Ключевые слова: шарики Марблс, дети с ОВЗ, 

игровые технологии, игры. 

 

           Шарики Марблс берут свое начало от развлечений древних римлян и гре-

ков. Они объединяют в себе морскую волну, звездную пыль, янтарь и каплю 
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воды. Игры с шариками Марблс – это физическое и умственное развитие ре-

бенка. 

Работа с разноцветными камнями так же по силе воздействия на ребенка 

вызывает положительную реакцию: радость, улыбку, положительные эмоции. 

Работая с детьми с ОНР, мы используем шарики МАРБЛС в разных видах 

работы, в зависимости от поставленной цели и задачи. 

При изучении лексических тем мы с помощью шариков закрепляем знания 

по изучаемой теме и их классификации. Используем игру: «Выложи по контуру».  

При коррекции и профилактики дисграфии используем игры: 

Игра «Отражение». Из камешков - выкладывают буквы в правильном и 

зеркальном расположении. Воспитатель рассказывает историю о буквах в зазер-

калье, которые заблудились. Дети помогают буквам убрать неправильные отра-

жения.  

Игра «Зеркало». Детям рассказывается история о буквах - модницах, ко-

торые так любили смотреть в зеркало, что, в конце концов, запутались; где они 

и где их отражения. Детям предлагается помочь буквам, убрать их неправиль-

ные отражения. 

Игра «Техники». Восстанавливаем сломанные слоги (АП, КИ, УХ). 

Игра «Разгляди буквы». Использование в работе с детьми шариков 

Марблс успешно развивает фантазию и творчество воспитанников.  

На занятиях по обучению грамоте играем в игру «Волшебный мешочек». 

Ребёнок достаёт из мешочка камешек (зелёного, синего или красного цвета) и 

придумывает слово на соответствующий звук (синий цвет — твёрдый согласный 

звук, красный-гласный звук, зелёный — мягкий согласный звук). 

Не секрет, что в школе у детей начинаются трудности в изучении гумани-

тарных предметов, это во многом связано с развитием устной речи. Словарный 

запас очень скудный, дети недостаточно хорошо владеют ножницами, работают 

с пластилином, и все это из-за того, что плохо развиты пальчики. 

Именно поэтому, мы много работаем над развитие общей и мелкой мото-

рики рук. Эти камешки успешно можно применять для создания сюрпризного 
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момента, для релаксации.  Работая с ними у детей, развивается память, мышле-

ние, внимание, воображение.  

В старшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие и со-

вершенствование пространственных представлений ребенка. На шестом году 

жизни ребенок закрепляет свои умения определять правое и левое направление 

в пространстве, пространственные взаимоотношения предметов и объектов. Иг-

рая в игру: «Помоги щенку и бельчонку добраться до своих домиков» выложи 

их путь, начиная от точек. Щенок: 1 клетка направо, 2 клетки вверх, 1 направо, 1 

вниз, 1 направо, 3 вверх, 2 налево, 1 вверх, 2 направо, 1 вверх. Путь бельчонка 

придумай сам, выложи шариками и опиши его. 

«Найди игрушки по «адресу» и назови их: от стрелки 4 клетки вверх; от 

стрелки 1 клетка вверх, 2 клетки направо; от стрелки 3 клетки вверх, 2 налево; от 

стрелки 2 клетки вверх, 1 направо. 

  При выполнении заданий убедитесь, что ребенок правильно понял ин-

струкцию. Предлагайте ребенку комментировать и объяснять последователь-

ность своих действий. Мы следим, чтобы ребенок отвечал на каждый вопрос пол-

ным ответом. Только в этом случае происходит перенос в активную речь ребенка 

слов, связанных с пространственной ориентировкой. 

  Дети с большим интересом выполняют задания и проявляют заинтересо-

ванность. 

В интернете очень много картинок, которые можно использовать в работе 

с камешками Марблс, у нас создана уже большая картотека картинок для разви-

тия связной речи, лабиринтов — для развития логического мышления, картинок 

для ориентировки на плоскости. Но даже если нет в доступности компьютер-

ных технологий, можно без труда нарисовать самим. 

Вся жизнь ребёнка – игра. И поэтому процесс обучения не может прохо-

дить без неё. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции 

развиваются в детской игре. Работа с ребёнком должна быть игровой, динамич-

ной, эмоционально приятной, неутомимой и разнообразной. А это объективно 
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подталкивает к поискам как традиционных, так и нетрадиционных игровых при-

ёмов и средств, в коррекционной работе с детьми. 

Камешки Марблс – это один из нетрадиционных приемов обучения, инте-

ресный для детей. 
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 УДК 372.8 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Климишина Е.Г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского 

округа Пушкинский Московской области «Братовщинская средняя общеобразо-

вательная школа» 

Ключевые слова: функциональная грамотность, 

уроки математики, задачи, игровые моменты, ма-

тематическая грамотность. 

 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отноше-

ния с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать 

в ней. Одной из составляющей функциональной грамотности является матема-

тическая грамотность учащихся. Математическая грамотность – это способность 

человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, 

высказывать обоснованные математические суждения и использовать матема-

тику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. Как учитель ма-

тематики, я прекрасно понимаю важность развития математической грамотности 

для моих учеников, вижу в этом необходимость в развитии способности уча-

щихся, применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. 

Для формирования математической грамотности использую на уроках и 

внеурочных занятиях как задания материалов международных исследований, де-

моверсий мониторингов функциональной грамотности, базы задач ОГЭ (1-5 за-

дания), ВПР, РДР, ГИА, так и задания различных математических сборников, 

диагностические работы на сайте РЭШ [5].  

В базе задач у меня имеются примеры заданий, связанные с другими пред-

метами (математика-физика, математика-биология, математика-история, мате-

матика-экономика), а также примеры заданий с проблемной ситуацией. 
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Для развития математической грамотности применяю на уроках задания из 

областей «изменение и зависимости», «пространство и форма», «неопределен-

ность», «количественные рассуждения» и т.п. Эти задания на уроках использую: 

 как игровой момент на уроке; 

 как проблемный элемент в начале урока; 

 как задание – «толчок» к созданию гипотезы для исследовательского про-

екта; 

 как задание для смены деятельности на уроке; 

 как модель реальной жизненной ситуации, иллюстрирующей необходимость 

изучения какого-либо понятия на уроке; 

 как задание, устанавливающее межпредметные связи в процессе обучения; 

 некоторые задания заставят сформулировать свою точку зрения и найти ар-

гументы для её защиты; 

 собираю задания одного типа для проведения урока в соответствии с какой-

то образовательной технологией. 

Формирования функциональной грамотности на уроках математики невоз-

можно без правильной и четкой математической речи. Для формирования гра-

мотной, логически верной математической речи практикую написание матема-

тических диктантов, выполнение заданий, направленных на грамотное написа-

ние, произношение и употребление имен числительных, различных математиче-

ских терминов. 

В своей работе я стараюсь чаще использовать нестандартные практико-

ориентированные задачи. Типы задач, которые рассматриваем на уроках мате-

матики, описывающие реальные проблемы: 

 повседневные дела – покупки, здоровье, приготовление еды, обмен валют, 

оплата счетов, туристические маршруты; 

 трудовая деятельность – подсчеты заказа материалов, измерения; 

 общественная жизнь – демография, экология, прогнозы, изучение дина-

мики социальных процессов; 
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 наука – работа с формулами из различных областей знаний. 

На уроках математики и на внеурочных занятиях «Математический ка-

лейдоскоп» в 7 - 8 классе решаем практико-ориентированные задачи. 

Например, в начале урока во время «математической разминки» предлагаю 

следующие задачи для устного решения задачи на «деление с остатком»:  

1. Пачка бумаги «Белее снега» стоит 300 рублей. Тимур пришёл в магазин за 

бумагой, имея в кармане 10000 рублей. Какое наибольшее количество пачек 

этой бумаги сможет купить Тимур?  

2. В каждом кабинете офиса 7 рабочих мест. Какого наименьшего количества 

кабинетов достаточно, чтобы разместить 90 сотрудников?  

3. В доме 18 этажей, на каждом этаже по 3 квартиры. На каком этаже живет 

Маша, если она живет в квартире под номером 26?  

На уроке предлагаю рассмотреть решение следующих задач, решение ко-

торых выполняется на доске и в тетрадях: 

1. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в 

течение 21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого 

наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения?  

2. В летнем лагере на каждого человека полагается 40 г сахара в день. В лагере 

166 человек. Сколько килограммовых упаковок сахара понадобится на весь 

лагерь на 5 дней?  

3. Пол комнаты, имеющий форму прямоугольника со сторонами 5,5 м и 6 м, 

нужно покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина каждой дощечки пар-

кета равна 30 см, а ширина – 5 см. Сколько потребуется таких дощечек для 

покрытия пола? 

Развитие математической грамотности учащихся напрямую связано с раз-

витием навыков смыслового и функционального чтения. 

Чтобы справиться с решением задачи, учащиеся должны: 

 осмысленно читать и воспринимать на слух текст задания; 

 уметь извлекать и анализировать информацию, полученную из текста; 

 уметь критически оценивать данную информацию; 
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 уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения. 

Одним из решений этой проблемы является организация систематической 

работы с учебником математики на каждом уроке и дома: до чтения, во время 

чтения и после чтения. К ключевым направлениям формирования умений работы 

с текстом относят следующие: 

7 – 8 классы 

 умение составить план прочитанного; 

 воспроизводить текст по предложенному плану; 

 умение пользоваться образцами решения задач; 

 запоминание определений, формул, теорем. 

9 классы 

 работа с иллюстрациями (рисунками, чертежами, диаграммами); 

 использование новой теории в различных учебных и жизненных си-

туациях; 

 подтверждение научных фактов; 

 конспектирование новой темы. 

Минутка чтения и устный счёт 

Задание: Прочитать и отметить слова, относящиеся к математике. 

Климат Сибири 

Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь – это более поло-

вины территории Российской Федерации, она примерно равна Европе, состав-

ляет почти четверть всей Азии и одну пятнадцатую всей суши Земли. Но Сибирь 

удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что это крупнейшая в мире 

сокровищница лесных массивов, запасов нефти и газа. 

Севернее линии Сибирской железной дороги более полугода продолжается 

очень холодная зима, в середине которой случаются морозы в 40–50°, а местами 

и в 60°. Однако лето в Сибири теплое, а в южной половине – подчас даже жаркое 

и довольно продолжительное. Уже в конце мая, а на севере в июне под яркими 

лучами солнца идет сильное прогревание поверхности суши. Ртуть в термометре 
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поднимается днем до 20 – 25°, а в начале июля в степной полосе нередко по не-

скольку дней подряд жара превышает 30 – 35°. Почти на всей территории Сибири 

летом много теплее, чем в соответствующих широтах европейской части. 

Математика в жизни (игра «объясни слово») 

1 вариант  

Один объясняет (Вытягивает карточку) 

2 вариант  

Класс объясняет (Слово на слайде, весь класс видит, кроме одного) 

Примеры слов: периметр, перпендикуляр, процент, площадь, куб, тре-

угольник, объём, дробь, корень, неравенство, уравнение 

При подготовке 7 – 8классов к ВПР решали следующие типы задач, в 

которых проверяется умение извлекать информацию, представленную в табли-

цах или на графиках; умения извлекать из текста необходимую информацию, де-

лать оценки, прикидки при практических расчётах; умение представлять данные 

в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Задача №1. Сотрудник некоторой фирмы 31 октября 2019 года провёл 

опрос среди коллег и составил таблицу 1, в которой, помимо фамилии, имени, 

отчества и дня рождения, указал полное число лет на день опроса (возраст). 

Таблица 1. Условия 1 задачи 

ФИО День рождения Возраст 

Глебов Алексей Михайлович 12 ноября 31 

Рязанцев Павел Евгеньевич 3 октября 43 

Панфилова Елена Георгиевна 6 августа 27 

Габриелян Светлана Михайловна 20 октября 29 

Романов Илья Трифонович 5 февраля 24 

Котовская Римма Константиновна 18 мая 54 

В каком году родился Глебов Алексей Михайлович? 
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Решение: По данным таблицы определим, что Глебову Алексею Михайло-

вичу 31 полный год на момент опроса. Поскольку день рождения Глебова Алек-

сея Михайловича позже даты опроса, он родился в 2019 − 31 − 1 = 1987 году. 

Ответ:  1987. 

Задача № 2. В понедельник сайт посетило 27 человек. Во вторник — на 2 

человека больше. В среду число посетителей уменьшилось на 4 человека, и это 

была самая низкая посещаемость за неделю. В четверг на сайте публикуется но-

вость недели, поэтому в четверг число посетителей выросло на 20% по сравне-

нию со средой. В пятницу сайт посетило столько же человек, сколько во вторник. 

К выходным количество посетителей всегда увеличивается. В субботу их было 

на 7 человек больше, чем в предыдущий день. В воскресенье посещаемость сайта 

была наибольшей за неделю — в полтора раза выше, чем в четверг. По описанию 

постройте график зависимости числа посетителей сайта от дня недели. Соседние 

точки соедините отрезками. Точка, показывающая число посетителей в поне-

дельник, уже отмечена на рисунке. 

Решение: в качестве верного ответа следует принять любую непрерывную 

линию, проходящую через все указанные в тексте точки. 

 

Рисунок 1. Решение задачи 2. 



Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2023. – № 1 (47) 

25 
 

Задача № 3. При варке разные крупы увеличиваются в объёме по-разному. 

Очень сильно разваривается овсяная крупа. В меньшей степени — гречневая 

крупа и рис. Например, из одного литра (900 г) рисовой крупы получается 3 кг 

варёного рассыпчатого риса. Опытный повар знает, сколько воды требуется на 

определённый объём крупы, и никогда не ошибётся. Но всё равно на кухне каж-

дой столовой есть таблица, где указано, как сильно разваривается каждый вид 

крупы. 

В студенческой столовой готовят курицу, а на гарнир — рис. В каждой 

порции 150 г варёного риса. Хватит ли 5 кг крупы для того, чтобы приготовить 

150 порций риса? 

Решение: На 150 порций потребуется 150 · 150 : 1000 = 22,5 кг вареного 

риса. При приготовлении масса риса увеличивается в 
3 ∙1000

900
=3

1

3
 раза. Значит, 

крупы понадобится  

22,5 : 3
1

3
 > 5 кг. 

Ответ :  не хватит. 

На решение таких задач уходит на уроке много времени, поэтому я обычно, 

предлагаю учащимся сначала дома ознакомиться с условием задачи и наметить 

план решения. А уже на уроке мы обсуждаем предложения и идеи учащихся, 

учимся искать нужную информацию в тексте, аргументировать свою точку зре-

ния. Разбираем, какие ошибки допущены в решении, какие можно было допу-

стить и каким образом не допустить этих ошибок, обсуждаем возможность ре-

шать задачу другими способами. Оцениваю активную работу учащихся, отмечаю 

учащихся, решивших сложные задачи, предложивших хорошие идеи. В 8 классе 

стараемся решать практико-ориентированные задачи еженедельно, большее вни-

мание уделяется решению практических задач (ОГЭ 1-5 задания). 

Задания в ОГЭ по математике принимают характер прикладной направлен-

ности, но в учебниках их по-прежнему очень мало, поэтому я подключаю раз-

личные источники для поиска и внедрения в учебный процесс подобных задач.  
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На уроках математики и на внеурочных занятиях «Математический ка-

лейдоскоп» в 9 классе решаем практико-ориентированные задачи: 

1. «маркировка шин» 

2. план местности 

3. дачный участок 

4. печь для бани 

5. листы бумаги 

6. зонт 

7. теплица 

8. квартира 

9. мобильный интернет и тарифы 

10. земледельческие террасы 

Для успешного решения таких задач нужно уметь:  

• Выделять ключевые фразы и основные вопросы из текста заданий. 

• Уметь выполнять арифметические действия с натуральными числами, де-

сятичными и обыкновенными дробями, производить возведение числа в сте-

пень, извлекать арифметический квадратный корень из числа. 

• Уметь переводить единицы измерения. 

• Уметь округлять числа. 

• Уметь находить число от процента и проценты от числа.  

• Уметь находить часть от числа и число по его части. 

• Применять основное свойство пропорции. 

• Уметь решать уравнения, неравенства. 

• Разбираться в изображениях рисунков, планов и масштабе фигур на рисун-

ках. 

• Анализировать и пользоваться информацией из таблиц. 

• Анализировать и пользоваться заданными графиками. 

Например, решаем на внеурочном занятии следующую задачу по теме 

«Дачный участок». 

Задача № 4: 



Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2023. – № 1 (47) 

27 
 

 

Рис. 2. Задача 4 

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Попереч-

ный пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет пря-

моугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные ворота. 

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева  – гараж, от-

меченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. Жилой 

дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и бани, на 

участке имеется сарай, расположенный рядом с гаражом, и теплица, построенная 

на территории огорода (огород отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются 

яблоневые посадки. Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены 

тротуарной плиткой размером 1м × 1м. Между баней и гаражом имеется пло-

щадка площадью 64 кв. м, вымощенная плиткой такого же размера, но другой 

фактуры и цвета. К домохозяйству подведено электричество. Имеется маги-

стральное газоснабжение. 

1. Для объектов, указанных в таблице 2, определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните таблицу 2, в ответ перенесите последователь-

ность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Таблица 2. Для заполнения учащимися. 

 Объекты Яблони Теплица Жилой дом Баня 

Цифры     

Решение: Из схемы огорода видно, что яблони обозначены цифрой 5, 

теплица, построенная на огороде обозначена цифрой 1, жилой дом –  цифрой 3, 

а баня цифрой 6. 
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Ответ:  5136. 

2. Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 4 штуки. Сколько упаковок 

плитки понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом? 

Решение. Заметим, что, поскольку одна плитка имеет площадь 1 м2, для 

площадки перед гаражом понадобится 16 · 4  =  64 плитки. Для того чтобы вы-

ложить все дорожки, понадобится ещё 26 плиток. Значит, всего необходимо 90 

плиток. Теперь найдём, сколько упаковок плитки понадобилось: 
90

4
 = 22,5. Сле-

довательно, чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом понадо-

бится 23 упаковки плитки. 

Ответ:23. 

3. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в квадрат-

ных метрах. 

Решение: Сторона одной клетки равна 2 м. Значит, площадь жилого дома 

равна: 3 ∙ 5 ∙ 2 ∙ 2 + 2 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 2 = 68 м2 

Ответ:68. 

4. Найдите расстояние от жилого дома до гаража (расстояние между двумя 

ближайшими точками по прямой) в метрах. 

Решение: Найдём расстояние между двумя ближайшими точками по пря-

мой жилого дома и гаража по теореме Пифагора: √62 + 82 = √36 + 64 = √100  

= 10 

Ответ:10. 

5. Хозяин участка планирует устроить в жилом доме зимнее отопление. Он 

рассматривает два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены на обо-

рудование и стоимость его установки, данные о расходе газа, электроэнергии и 

их стоимости даны в таблице 3. 

Таблица 3. Условие задачи 4 п.5. 

Вид отопления 
Нагреватель 

(котел) 

Прочее 

оборудование 

и монтаж 

Сред. расход 

газа / 

Стоимость газа / 

электро-энергии 
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сред. потребл. 

мощность 

Газовое отопление 25 тыс. руб. 17 552 руб. 1,3 куб. м/ч 5,2 руб./куб. м 

Электр. отопление 21 тыс. руб. 15 000 руб. 5,2 кВт 4,1 руб./(кВт · ч ) 

  

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить газовое оборудование. 

Через сколько часов непрерывной работы отопления экономия от использования 

газа вместо электричества компенсирует разность в стоимости покупки и уста-

новки газового и электрического отопления? 

Решение: Чтобы установить газовое оборудование, понадобится 

25 000 + 17 552 = 42 552 руб. Для установки электрического оборудования пона-

добится 21 000 + 15 000 = 36 000 руб. Разница в стоимости составляет 

42 552 − 36 000 = 6 552 руб. Час обогрева газом стоит 5,2 · 1,3  =  6,76 руб./ч. Час 

обогрева электричеством стоит 5,2 · 4,1  =  21,32 руб./ч. Разница в стоимости со-

ставляет 21,32 − 6,76  =  14,56 руб./ч. Значит, экономия от использования газа 

вместо электричества компенсирует разность в стоимости установки газового и 

электрического отопления через 450 часов. 

Ответ:450. 

Обучающиеся с интересом относятся к таким задачам, но иногда их пугают 

сложные вычисления.  

Формирование математической грамотности является необходимым усло-

вием становления математически образованного человека. Процесс формирова-

ния математической грамотности, деятельностного математического знания в 

широкой трактовке должен носить непрерывный характер и присутствовать при 

изучении любого курса математики, каждой темы, на каждом уроке и во вне-

урочной деятельности. 
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В наиболее острые периоды пандемии коронавируса в 2020 году школам 

приходилось переходить на полный дистанционный режим обучения. Матема-

тика не стала исключением, уроки по этой дисциплине тоже вились дистанци-

онно. Несмотря на многие явные положительные аспекты такого перехода, были 

сформированы и множественные проблемы, часть из которых специфические, а 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/login
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некоторые – общие. В рамках статьи будут представлены все проблемы, с кото-

рыми столкнулись преподаватели по математике во время дистанционного обу-

чения. 

В первую очередь важной проблемой была техническая оснащенность. 

Так, как ученики, так и педагог могли не иметь необходимого минимального обо-

рудования для формирования самой возможности заниматься дистанционно. Это 

ноутбук или стационарный компьютер с стабильным выходом в Интернет. Без 

этих элементов дистанционное обучение в целом становилось невозможным [2].  

Иные технические приспособления необходимо считать дополнитель-

ными, например, видеокамера и микрофон. Без них дистанционное обучение воз-

можно, однако, сразу формируются трудности. Так, во-первых, отсутствие до-

полнительного оборудования ведет к возможности применять лишь офлайн-ком-

муникацию. Под этим термином предлагается понимать дистанционное обуче-

ние, при котором педагог и ученики контактируют асинхронно через передачу 

сообщений, материалов и иных элементом между собой. Отсутствие синхронной 

коммуникации делает процесс обучения менее эффективным, так как педагог не 

видит эмоции ребенка, он может не понять, сложно ли ему, необходима ли по-

мощь и так далее. Здесь же возникает проблема контроля – если существует син-

хронная коммуникация, то существует хотя бы вероятность того, что педагог 

сможет выявить помощь, которую оказывают ученику при проверке знаний [3]. 

Синхронная коммуникация тоже имеет значительные проблемы. Так, 

например, ученики могут быть не готовы в этическом направлении к проведению 

таких занятий. Речь идет о том, что в момент видеоконференции каждый звук 

передается сразу всем ее участникам, а значит те, кто желают контактировать со 

своим одноклассником, будут определенно затруднять процесс обучения для 

остальных. Возникает и иная дилемма – как обучающийся должен поступать, 

если он хочет задать вопрос, ответить на него и так далее. Это требует от педа-

гога заранее сформировать такие правила. 
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Математика является дисциплиной, которая требует полной концентра-

ции, без которой решить задачу правильно чрезвычайно сложно. Педагог при оч-

ном формате обучения может полностью контролировать такую обстановку, ди-

станционное обучение лишает его этой возможности. Учеников могут окружать 

шумные родственники, соседи, домашние питомцы, существуют иные отвлека-

ющие факторы, например, желание и возможность посмотреть телевизор и так 

далее. В итоге, часто ученики менее сконцентрированы, что определенно нега-

тивно влияет на процесс решения задач, что является одной из основных частей 

при проведении математического урока. 

Если предыдущий пункт в первую очередь относился к синхронной ком-

муникации, то у асинхронной коммуникации этих проблем нет, так как обучаю-

щийся может отложить решение задач на более тихое время суток. Однако, это 

формирует иную проблему – корректность распределения времени и нагрузки. 

Так, постоянно откладывая, например, решение задач, ученик может самостоя-

тельно создать проблему, при которой ему придется делать это в самый послед-

ний момент, что определенно приведет, либо к многочисленным ошибкам (скон-

центрироваться уже не получится), либо к невозможности решить задание по 

причине того, что необходимая подготовка не была реализована.   

Возвращаясь к проблеме технической оснащенности, можно дополни-

тельно представить еще одну трудность – полноценное и эффективное дистан-

ционное обучение возможно, однако, оно требует достаточного числа программ 

и технику и каждой из сторон. Так, например, наиболее результативным вариан-

том является применение документ-камеры, которая позволяет педагогу непо-

средственно наблюдать за решением задачи [1]. Для математической дисци-

плины это важно, так как логика ученика наблюдается именно при решении, бо-

лее того, можно сразу предупредить возникновение ошибки. Для педагога это 

оборудование менее важно, однако, ему требуется наличие программного обес-

печения, которое заменит ему доску. При этом важно выбрать программы, кото-

рые позволяет не набирать, а именно начертать формулы. В первую очередь это 
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необходимо для скорости – набирать с помощью клавиатуры формулу доста-

точно сложно для начинающего или непродвинутого пользователя компьютера, 

а начертать с помощью компьютерной мыши сможет даже ребенок.  

Нельзя не отметить, что педагогу требуются Интернет-ресурсы для форми-

рования материалов для проведения занятий. Он может, как воспользоваться го-

товыми дидактическими материалами, так и самостоятельно трансформировать 

свои наработки в цифровой формат. Первый вариант существенно проще, од-

нако, здесь может возникнуть проблема качества – в уже готово материале могут 

быть допущены ошибки, он может быть неполным, слишком сложным, легким и 

так далее. В итоге, иногда выявление материалов, соответствующих всем требо-

ваниям, занимает дольше, чем их перевод в цифровой формат.   

Несмотря на все проблемы дистанционного формата, по мнению автора 

статьи, необходимо его развивать. Причина заключается в том, что он дает воз-

можность многим ученикам получать образование без существенных трудностей 

относительно физического перемещения. При этом формируется защита для де-

тей от заболеваний, что тоже важно в «сезон простуд». Многие дети начинают 

учиться лучше, так как для них формируются комфортные условия дома, неко-

торым из них начинают в большей степени помогать взрослые при подготовке 

домашнего задания, иногда выделяются одаренные дети, которые не могли про-

демонстрировать свои таланты в условиях традиционных занятий (например, им 

нужно больше времени на решение задачи, предоставив его, он смогут дать пра-

вильный ответ, в отличие от остальных). 

Другим значительным плюсом дистанционного обучения является его до-

ступность. В контексте рассматриваемой учебной дисциплины, учитель может ис-

пользовать различные вариации и схемы дистанционного обучения. К примеру, на 

уже существующих платформах, таких как система Moodle, Яндекс.класс, Google 

classroom, Е-стади и другие. Ниже приведены некоторые схемы [4]: 

 варианты дистанционных курсов или проведение онлайн-уроков, 

здесь преподаватель может спокойно создавать чаты/классы, доступ к которым 

будет только у обучающихся и проводить работу подобным образом; 
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 обучение с помощью тренажеров (типовых тестов, заданий), которые 

выполняют обучающиеся, а затем проверяются учителем; 

 использование вебинаров, на которых учитель подробно рассказы-

вает о выполнении заданий и типичные ошибки; 

 использование в видеоуроков в качестве дистанционного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии бывают различных видов: 

кейс-технологии, информационно-коммуникативные технологии, компьютерно-

сетевые. Все они используются для решения разных образовательных вопросов. 

Таких как: более углубленное изучение тем, восполнение пробелов в знаниях 

обучающихся, дополнительное образование по интересам, а также подготовка к 

экзаменам. 

Подводя итог, делаем вывод о том, что при проведении дистанционных 

уроков математики, как ученики, так и педагог могут столкнуться с многочис-

ленными проблемами. При этом дистанционный формат имеет множество поло-

жительных аспектов, потому трудности необходимо решать. По мнению автора 

статьи, многие из проблем можно решить путем предоставления технических 

возможностей для всех участников процесса. Здесь требуется в первую очередь 

помощь государства, которое может провести оснащение школ нужным обору-

дованием, что сформирует полноценную возможность для педагога проводить 

свои уроки дистанционно. Если ему будет разрешено временно забирать обору-

дование домой, то и преподаватель будет полноценно проводить занятия из сво-

его дома. Все иные проблемы педагоги могут решить с помощью многочислен-

ных нововведений и советов для учеников, например, о распределении учебного 

времени. В итоге, дистанционный формат может стать благоприятным для всех 

участников учебного процесса. 
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